
                                            ПРАЙС-ЛИСТ с 11.12.2017г.

Код Наименование товара Цена с НДС Описание

1 Плащ          «Membrane 

WPL»

975,00

Легкий и прочный плащ из мембранной ткани с водостойкой застежкой.                Особенности:                                                                                                  

1.Специальная прочная мембранная плащевая ткань “Membrane WPL“:

2. Водоупорность по ISO811:1981:  более 5000 мм. водяного столба

3. Паропроницаемость по ASTM E96:1995:  более 6000 грамм / кв.м. / 24 часа

4. Паропроницаемость по ГОСТ 22900-78 :  3,21 мг/кв.см./час

5. Цвет :  темно-стальной (темно-серый)

6. Безопасность: соответствие EN 71.3.

7. Удобная конструкция:

-регулируемый капюшон 

-вентиляционные отверстия под рукавами

-вентиляционные отверстия на спине

-центральная двухходовая водостойкая молния DRY ZIPP 

-два врезных кармана на водостойких молниях DRY ZIPP
2       Костюм                   

«Membrane WPL»

1425,00

Легкий и прочный костюм из мембранной ткани с водостойкой застежкой.            Особенности:                                                                                                  

1.Специальная прочная мембранная плащевая ткань “Membrane WPL“:

2. Водоупорность по ISO811:1981:  более 5000 мм. водяного столба

3. Паропроницаемость по ASTM E96:1995:  более 6000 грамм / кв.м. / 24 часа

4. Паропроницаемость по ГОСТ 22900-78 :  3,21 мг/кв.см./час

5. Цвет :  темно-стальной (темно-серый)

6. Безопасность: соответствие EN 71.3.

7. Удобная конструкция:                                                                                         -куртка и брюки

-регулируемый капюшон 

-вентиляционные отверстия под рукавами

-вентиляционные отверстия на спине

-центральная водостойкая молния DRY ZIPP 

-два кармана с клапанами

3

Плащ-пончо         

«Membrane WPL»

937,50

Ультракомпактный многофункциональный плащ-пончо «MEMBRANE WPL»

Особенности

1. регулируемый капюшон

2. проклеенные швы

3. люверсы и кнопки по периметру плаща позволяют использовать его в качестве плаща-палатки

4. комплектуется сумкой для удобной транспортировки и хранения

Описание ткани:

Специальная прочная мембранная плащевая ткань "Membrane- WPL":

водоупорность по ISO811:1981: более 5000 мм. водяного столба

паропроницаемость по ASTM E96:1995: более 6000 грамм / кв.м. / 24 часа

паропроницаемость по ГОСТ 22900-78 : 3,21 мг/кв.см./час

цвет: темно-стальной (темно-серый)  

1 Плащ ПВХ «Poseidon 

WPL»

637,50

Новая, хорошо продуманная модель плаща

Особенности:

1. Удобная конструкция: плащ с застежкой на молнии, клапаном против ветра, капюшоном, двумя карманами с клапанами, манжетами на 

рукавах.

2. Ткань: плащ изготовлен из прочной плащевой ткани с ПВХ покрытием. Вес ткани — 225 гр./метр.кв. Вес плаща 1000 +  50 гр. 

Водоупорность ткани не менее 5000 мм водяного столба. Ткань экологична и соответствует европейскому стандарту  по содержанию 

вредных веществ EN 71 PART3.

3. Проклеенные швы: все швы плаща загерметизированы специальной лентой.

4. Яркие цвета: плащ выпускается в синем, ярко-оранжевом флуоресцентном, ярко-лимонном флуоресцентном  цветах. 

2 Костюм ПВХ «Poseidon 

WPL»

950,00

Новая, хорошо продуманная модель костюма.

Особенности:

1. Удобная конструкция:костюм состоит из  куртки и брюк. Куртка с застежкой на молнии, клапаном против ветра, капюшоном, двумя 

карманами с клапанами, манжетами на рукавах

2.  Ткань: костюм изготовлен из прочной плащевой ткани с ПВХ покрытием. Вес ткани — 225 гр./метр.кв. Вес костюма 1350 +  50 гр. 

Водоупорность ткани не менее 5000 мм водяного столба. Ткань экологична и соответствует европейскому стандарту  по содержанию 

вредных веществ EN 71 PART3.

3.  Проклеенные швы: все швы костюма загерметизированы специальной лентой.

4.  Яркие цвета: костюм выпускается в синем цвете   

1 Плащ ПВХ «Hunter 

WPL»

740,00

Новая, хорошо продуманная модель плаща

Особенности:

1. Удобная конструкция: плащ с застежкой на молнии, клапаном против ветра, капюшоном, двумя карманами с клапанами, манжетами 

на рукавах.

2.  Ткань: плащ изготовлен из прочной плащевой ткани с ПВХ покрытием. Вес ткани — 225 гр./метр.кв. Вес плаща 1000 +  50 гр. 

Водоупорность ткани не менее 5000 мм водяного столба. Ткань экологична и соответствует европейским стандартам  по содержанию 

вредных веществ EN 71 PART3. 

3.  Проклеенные швы: все швы плаща загерметизированы специальной лентой.

4. Плащ выпускается в зеленом камуфлированном цвете.
2 Костюм ПВХ «Hunter 

WPL»

1100,00

Новая, хорошо продуманная модель костюма.

Особенности:

1. Удобная конструкция:костюм состоит из  куртки и брюк. Курта с застежкой на молнии, клапаном против ветра, капюшоном, двумя 

карманами с клапанами, манжетами на рукавах. Брюки с манжетами.

2.  Ткань: костюм изготовлен из прочной плащевой ткани с ПВХ покрытием. Вес ткани — 225 гр./метр.кв. Вес костюма 1350 +  50 гр. 

Водоупорность ткани не менее 5000 мм водяного столба. Ткань экологична и соответствует европейскому стандарту  по содержанию 

вредных веществ EN 71 PART3.

3.  Проклеенные швы: все швы костюма загерметизированы специальной лентой.

4. Костюм  выпускается в зеленом камуфлированном цвете.

1 Плащ ПВХ «Extra- 

Vision WPL»

900,00

Влагозащитный плащ повышенной видимости

Особенности

1. Плащ изготавливается из ткани ярко-оранжевого и ярко-лимонного цветов. Имеет светооражающие полосы. Соответствует 3-му 

классу по ГОСТ Р 12.4.219-99 «Одежда специальная сигнальная повышенной видимости»

2. Удобная конструкция: плащ с застежкой на молнии, клапаном против ветра, капюшоном, двумя карманами с клапанами.

3. Ткань: плащ изготовлен из прочной плащевой ткани с ПВХ покрытием. Вес ткани — 225 гр./метр.кв. Вес плаща 1000 +  50 гр. 

Водоупорность ткани не менее 5000 мм водяного столба. Ткань экологична и соответствует европейскому стандарту  по содержанию 

вредных веществ EN 71 PART3.

4. Проклеенные швы: все швы костюма загерметизированы специальной лентой.

                                 ООО «АЗС-ПК»
                                         Юридический и Фактический адрес:  РФ 142200 Московская     

                                   область, г.Серпухов, ул.Ворошилова, д.49  

                                   ИНН/КПП 504 306 00 81/504 301 001  ОКПО 05937332  БИК  044 525 555

                                        Тел.: +7/4967/ 76-13-84 Факс: +7/499/ 707-75-69           

                              WWW. AZS-PK.RU E-MAIL: AZS-PK@mail.ru 

СЕРИЯ WATERPROOFline «MEMBRANE» 

СЕРИЯ WATERPROOFline «POSEIDON» 

СЕРИЯ WATERPROOFline «HUNTER» 

СЕРИЯ WATERPROOFline «EXTRA VISION» 



2 Костюм ПВХ «Extra- 

Vision WPL»

1225,00

Влагозащитный костюм повышенной видимости

Особенности

1. Костюм изготавливается из ткани ярко-оранжевого и ярко-лимонного цветов. Имеет светооражающие полосы. Соответствует 3-му 

классу по ГОСТ Р 12.4.219-99 «Одежда специальная сигнальная повышенной видимости»

2. Удобная конструкция: куртка с застежкой на молнии, клапаном против ветра, капюшоном, двумя карманами с клапанами, манжетами 

на рукавах.

3. Ткань: костюм изготовлен из прочной плащевой ткани с ПВХ покрытием. Вес ткани — 225 гр./метр.кв. Вес костюма 1350 +  50 гр. 

Водоупорность ткани не менее 5000 мм водяного столба. Ткань экологична и соответствует европейскому стандарту  по содержанию 

вредных веществ EN 71 PART3.

4. Проклеенные швы: все швы костюма загерметизированы специальной лентой.

3 Куртка ПВХ «Extra- 

Vision WPL»

862,50

Влагозащитная куртка  повышенной видимости

1. Куртка изготавливается из ткани ярко-оранжевого и ярко-лимонного цветов. Имеет светооражающие полосы. Соответствует 3-му 

классу по ГОСТ Р 12.4.219-99 «Одежда специальная сигнальная повышенной видимости»

2.  Удобная конструкция: куртка с застежкой на молнии, клапаном против ветра, капюшоном, двумя карманами с клапанами.

3.  Ткань: куртка изготовлена из прочной плащевой ткани с ПВХ покрытием. Вес ткани — 225 гр./метр.кв. Водоупорность ткани не менее 

5000 мм водяного столба. Ткань экологична и соответствует европейскому стандарту  по содержанию вредных веществ EN 71 PART3.

4.  Проклеенные швы: все швы куртки загерметизированы специальной лентой.

1 Костюм ПВХ   «Miner 

WPL» 
1855,00

2 Костюм ПВХ   «Miner 

WPL»  с капюшоном
1980,00

1 Костюм ПВХ 

«Fisherman's WPL» 

(светоотражающие 

полосы, швы проклеены)      

ЛИДЕР ПРОДАЖ!
1812,00

Новая, хорошо продуманная модель костюма, пришедшая на замену классического костюма Рокон-Букса.

Особенности:

1. Удобная конструкция: куртка с  прочной застежкой на молнии с дополнительным клапаном на текстильной застежке (липуне). 

Полукомбинезон с удобным карманом с клапаном и регулировкой полноты. Рукава с налокотниками и манжетами, наколенники на 

брючинах.

2. Ткань: костюм изготовлен  из специальной прочной ткани с ПВХ покрытием, вес ткани 500 гр. / кв. м.                                                          

3. Все швы костюма надежно загерметизированы специальной лентой.          4. Ткань стойкая к действию морской воды, рыбьего жира, 

нефтепродуктов.      Цвет: ярко-оранжевый.                                               Ткань экологична и соответствует Европейскому стандарту 

EN 71 PART3/ Водоупорность — не менее 10.000 мм. вод. столба. Повышенные прочностные характеристики. Очень высокие  показатели 

износостойкости . 

5. Костюм снабжен светоотражающими элементами, улучшающими видимость в темное время.

2 Фартук 

рыбообработчика 

«Fisherman's WPL» 375,00

 Длинный и удобный фартук изготовлен из специальной ткани с ПВХ покрытием.  Вес ткани 500 гр./кв. м. Фартук изготовлен из 

специальной прочной ткани с ПВХ покрытием, стойкой к действию морской воды, рыбьего жира, нефтепродуктов.                                                                 

Длина фартука 120 см., ширина по низу 97 см.                                              Цвет: ярко-оранжевый                                                                              

Ткань экологична и соответствует европейскому стандарту EN713

3 Нарукавники 

рыбообработчика  

«Fisherman's WPL»
170,00

Удобные нарукавники из прочной ткани с ПВХ покрытием, стойкой к действию морской воды, рыбьего жира, нефтепродуктов. Ткань 

экологична и соответствует Европейскому стандарту EN 71 PART3/ Водоупорность — не менее 10.000 мм. вод. столба.                                                                   

Цвет: ярко-оранжевый. 

1 Фартук «Chemical WPL»

287,50

Отличный фартук с широким набором защитных свойств

К80 (от растворов с массовой долей кислот до 80%)

Щ50 (от растворов щелочей концентрации до 50%)

Нж (от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров)

Вн (для защиты от воды)                                                                                  Длина фартука 120 см, ширина по низу 97 см. Ткань: 

фартук изготовлен из специальной качественной ткани с ПВХ покрытием. Вес ткани 480 гр./кв.м. Цвет: насыщенный оливковый. 

Упаковка: фирменный пакет WATERPROOF-LINE

Фасовка: в прочных полипропиленовых мешках по 25 шт

1 Влагозащитный костюм 149,00

2 Влагозащитный плащ 149,00

СЕРИЯ WATERPROOFline «MINER» 

СЕРИЯ WATERPROOFline «FISHERMAN'S» 

Новая модель костюма мужского для защиты от воды тип Б по ГОСТ 27643-88

Особенности

Удобная конструкция.

1. Ткань: костюм изготовлен из специальной прочной ткани с ПВХ покрытием, вес ткани 500 гр. / кв. м. Водоупорность — не менее 

10.000 мм. вод. столба. Повышенные прочностные характеристики. Очень высокие показатели износостойкости. Цвет: зеленый. Ткань 

экологична и соответствует Европейскому стандарту EN 71 PART3

2. Специальная ткань костюма "Miner WPL" по физико-механическим свойствам либо сопоставима, либо превосходит ткань 

классического костюма "Шахтер ЛГН", что позволило увеличить сроки эксплуатации костюмов "Miner WPL" по сравнению с 

классическими костюмами

3. Все швы костюма надежно загерметизированы специальной лентой.

Изготовлен в полном соответствии с техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств 

индивидуальной защиты". Декларация/сертификат предоставляется.

Мы стремимся к тому, чтобы с нами было легко и удобно работать. Если Вы остались недовольны нашим сервисом, 

качеством изделий, если у Вас есть какие-либо замечания или пожелания, прошу Вас отправлять их на электронную почту                                                                           

sales.azs-pk@mail.ru

СЕРИЯ WATERPROOFline «CHEMICAL» 

СЕРИЯ WATERPROOFline  УЦЕНЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Плащи и костюмы, имеющие незначительные внешние дефекты, но при этом пригодные для использования в качестве влагозащитной 

одежды.                      ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ.

Все цены даны с НДС-18% и доставкой до склада транспортной компании (Деловые линии) в г. 

Серпухов
Звоните прямо сейчас (499) 707-75-69


